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аннотация. В статье рассматриваются виды и формы взаимодействия органов внутренних дел с го-
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Необходимость в рассмотрении и решении 
проблем организационного характера при 
взаимодействии органов внутренних дел (оВД) 
с государственными и негосударственными уч-
реждениями при обеспечении правопорядка 
не вызывает сомнений. Актуальность заяв-
ленной проблематики определяется реальным 
состоянием обеспечения правопорядка в на-

шей стране. В настоящее время реальная кар-
тина отображает большое количество совер-
шаемых административных правонарушений 
и преступлений.

В это же время задача, которая была по-
ставлена в процессе административной ре-
формы по повышению качества работы госу-
дарственной власти, не может быть решена 
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без активного диалога между гражданами, го-
сударственными структурами и органами вну-
тренних дел.

согласно статистическим данным, в 2021 году 
на территории России было зарегистрировано 
1 991 532 преступления, что на 3,3 % меньше, 
чем за аналогичный период предыдущего года. 
Но, несмотря на положительную динамику 
в целом, имеется тенденция к увеличению сре-
ди преступлений экономической направленно-
сти (+4,2 %), мелких хищений 13 861 (+49,8 %). 
CoVID-19 существенно повлиял на картину 
преступности как в России, так и во всем мире: 
снизилась «уличная» преступность, выросла 
киберпреступность и «домашние» преступле-
ния. Доля киберпреступности в 2021 году до-
стигла 26 % (еще в 2018 году она составляла 
лишь 9 %).

Раскрыто 1 087 983 преступлений. Из чис-
ла деяний уголовных дел, которые находи-
лись в производстве на начало года, на 2,7 % 
меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года. 

Анализ социально-криминологической ха-
рактеристики преступности за 2021 год по-
казал, что около половины преступлений 
(734 027) совершено лицами, ранее совер-
шавшими преступления. Каждое третье пре-
ступление совершено в состоянии алкогольно-
го опьянения (43,5 %).

Преступления, совершенные в обществен-
ных местах, в зависимости от региона с наи-
большим удельным весом: Москва, Воронеж-
ская область, санкт-Петербург, Республика 
Башкортостан; с наименьшим удельным ве-
сом: Чеченская Республика, Республика Да-
гестан, Ингушетия, Адыгея [1]. Это лишь малая 
часть различных категорий, по которым раз-
деляются преступления при формировании 
статистической отчетности. При этом именно 
разделение на видовую принадлежность по-
зволяет нам производить анализ о факторах, 
влияющих на совершаемое преступление, 
и соответственно, привлекать силы и сред-
ства, необходимые для взаимодействия по 
предупреждению, пресечению и расследова-
нию преступлений и административных пра-
вонарушений.

обратимся к терминологии о понятии взаи-
модействия служб оВД внутри системы, кото-

рое, в принципе, определяет основное направ-
ление деятельности. Взаимодействие органов 
предварительного следствия и дознания — это 
«основанная на законе, согласованная дея-
тельность должностных лиц государственных 
учреждений, направленная на раскрытие пре-
ступлений, изобличение виновных, пресече-
ние, предупреждение преступной деятельно-
сти и возмещение материального ущерба пу-
тем наиболее рационального сочетания мето-
дов, применяемых этими органами» [2, с. 61]. 
Исходя из этого, рассматриваемое взаимодей-
ствие можно определить как согласованную 
по целям, месту и времени деятельность оВД 
службами и иными органами при раскрытии 
и пресечении административных правонару-
шений и преступлений.

По нашему мнению, самым эффективным 
является взаимодействие на ранней стадии, 
на которой только оно возможно при конкрет-
ных обстоятельствах. 

специфика определенных событий крими-
нального характера предусматривает взаимо-
действие с другими службами государственных 
и негосударственных организаций. Так, на-
пример, криминальное ДТП предусматривает 
взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, под-
жог — с пожарными частями МЧс, проверка 
сообщения о преступлении экономического ха-
рактера, связанная с получением информации 
о счетах и вкладах граждан и организаций, — 
с банками и кредитными организациями, про-
верка сведений о недвижимом имуществе — 
с Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии. Данные све-
дения предоставляются по результатам про-
цессуальных действий или по запросу на осно-
вании ч. 4 ст. 21 УПК РФ [3].

Взаимодействие с государственными ор-
ганизациями и учреждениями, муниципаль-
ными органами, общественными объедине-
ниями и гражданами осуществляется как со-
трудничество, определенное одной целью. 
сотрудники оВД могут использовать возмож-
ности государственных и муниципальных ор-
ганов, общественных организаций. Порядок 
осуществления данной деятельности опреде-
ляется компетенцией привлеченных сил, но 
основным принципом их деятельности явля-
ется законность [4]. 
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однако существует ряд проблемных вопро-
сов, возникающих при взаимодействии, кото-
рые заключаются в нежелании граждан при-
нимать какое-либо участие в процессуальной 
деятельности. Кроме этого, предоставление 
какой-либо информации не является прямой 
обязанностью работников той или иной орга-
низации, в связи с чем исполнение запросов 
на практике, как правило, занимает опреде-
ленное время. Чаще всего срок исполнения 
запроса устанавливается внутренним регла-
ментом организации. Для решения данной 
проблемы необходимо совершенствование 
ведомственных приказов с указанием четкой 
регламентации действий сотрудников органи-
заций, содержащих искомую информацию.

Взаимодействие органов внутренних дел 
(оВД) с общественными объединениями 
и гражданами, участвующими в обеспечении 
общественного порядка и безопасности, пред-
полагает следующие основные формы:

 – совместно проводимый анализ состоя-
ния охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности;

 – разработка совместных мероприятий по 
профилактике противоправных деяний;

 – обучение и инструктаж участников об-
щественных объединений методам и формам 
правоохранительной деятельности;

 – совместное с участковыми уполномочен-
ными полиции обеспечение общественного 
порядка на административных участках;

 – профилактика противоправных деяний 
среди лиц, не достигших совершеннолетия, со-
вместно с сотрудниками подразделений по де-
лам несовершеннолетних оВД;

 – совместное патрулирование с нарядами 
патрульно-постовой службы полиции.

 – совместная деятельность с добровольны-
ми народными дружинами и казачьими вой-
сковыми обществами [5].

В настоящее время все шире становит-
ся понятие «волонтер», аналогичное поня-
тиям «дружинник», «внештатный сотрудник». 
Волонтеры привлекаются сотрудниками по-
лиции на безвозмездной основе по опреде-
ленным направлениям, которые не связаны 
с риском для их жизни и здоровья. Волонте-
ры могут оказывать помощь как в группе, так 
и по  одному.

Кроме волонтерского движения для обес-
печения правопорядка могут быть привлечены 
частные детективные и охранные организа-
ции. В отличии от волонтеров, их деятельность 
строго регламентируется Законом Российской 
Федерации от 11.03.1992 № 2487-I «о част-
ной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» [6]. К сожалению, 
в настоя щее время отсутствуют нормативно-
правовые разработки, регламентирующие 
порядок эффективного взаимодействия оВД 
и частных охранных предприятий (ЧоП) при 
обеспечении правопорядка. Волонтеры и со-
трудники ЧоП привлекаются в основном при 
проведении массовых мероприятий, розыске 
лиц, для сбора информации и др.   

Рассмотрим взаимодействие с контроли-
рую щими органами. Анализ изменений в ч. 7 
и ч. 8 ст. 144 УПК РФ, внесенных Федеральным 
законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ [7], пока-
зал, что необходимость взаимодействия оВД 
возникает с налоговыми органами (ст. 198–
199.1 УК РФ), контрольно-счетными органами, 
контрольно-ревизионной службой, Росздрав-
надзором, Роспотребнадзором, Росреестром, 
Таможенным комитетом и др. в следующих слу-
чаях: обращение представителя контролирую-
щего органа с сообщением о выявленном пра-
вонарушении в рамках его профессиональной 
деятельности; при возникновении сомнений 
в подлинности отчетной документации о расхо-
довании бюджетных средств; обращения оВД 
в контролирующий орган за криминалистиче-
ски значимой информацией.

Учитывая заинтересованность контроли-
рую щего органа в проводимой проверке, си-
туация формирует непосредственное взаимо-
действие, что позволяет производить обмен 
информацией в кратчайшие сроки.

Но встречается и другая ситуация, когда 
к совершенному преступлению причастен ру-
ководитель или иные должностные лица про-
веряемой организации. В данном случае так-
же целесообразна непосредственная комму-
никация с исполнителем, но остается риск ис-
кажения информации, возможно, тем же ис-
полнителем. В таких случаях целесообразно 
направить запрос общего характера, без кон-
кретизации искомой информации; привлече-
ние средств массовой информации [8]. 
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Исследование данной темы оставляет мно-
жество вопросов. Возникновение взаимодей-
ствия между структурами может возникнуть по 
инициативе как одной, так и другой стороны. 
В этой связи мы можем выделить следующие 
виды взаимодействия: 

 – постоянное взаимодействие между оВД 
и организациями, которое наблюдается чаще 
при обмене информации (запросы, заявления, 
уведомления.);

 – ситуативное взаимодействие, к примеру, 
при проведении митингов, демонстраций, за-
бастовок;

 – плановое взаимодействие при проведе-
нии ярмарок, спортивных и праздничных ме-
роприятий.

В настоящее время взаимодействие оВД 
с государственными и негосударственными 
организациями требует совершенствования 
ведомственных регламентов (инструкций, 
приказов) о взаимодействии следственных, 
контролирующих и надзорных органов с чет-
кой регламентацией алгоритма действий каж-
дого из них в ходе раскрытия и расследова-
ния преступлений и административных право-
нарушений. 
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